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Юлия ЯГНЕШКО, фото автора

Церемония вручения ключей про-
шла на прошлой неделе в доме №18 
по улице Левитана. Передать их новым 
владельцам приехали руководители 
города - глава Калининграда Алексей 
Силанов и председатель городского 
Совета депутатов Андрей Кропоткин.

Новосёлов по очереди пригла-
шали к импровизированной сцене 
перед подъездом, украшенным 
разноцветными шарами, и вручали 
по компактному, но увесистому 
пакетику — со связкой ключей на 
всех членов семьи. 

Самая старшая из новосёлов, 
Вера Парфёновна Белова, участ-
ница становления Калининградской 
области, перебралась из аварийного 
дома №№27-37 по ул. Маршала 
Борзова и в новой квартире соби-
рается праздновать своё 90-летие.

«В Калининград я приехала из 
Белоруссии в декабре 1950 года, - 
рассказала Вера Парфёновна. - Нас 
вербовали работать на ЦБК. Но 
оказалось, что там сотрудников уже 
набрали. И мы пошли в лесхоз. Ох, 
как тяжело... Двуручной пилой мы 
вдвоём с подругой пилили толстые 
стволы. Однажды подпилили боль-
шой дуб, да неправильно. Он стал 
падать и повис на соседнем дереве. 
Тогда подрубили это соседнее, а оно 
упало прямо на меня и придавило...»

Своё новое жильё Вера Парфёнов-
на оценивает строго. Ведь ей самой до-
велось строить себе первую квартиру 
в Калининграде методом народной 
стройки, в свободное от работы время. 
Похвалила и комнату, и новую кухню, 

Ещё 12 КАлиНиНГрАдСКих СЕмЕй, чьё жильё 
БылО ПризНАНО НЕПриГОдНым длЯ ПрОжиВАНиЯ,  
НЕдАВНО ПОлучили НОВыЕ КВАртиры 

ВАжНО! 

и полностью отделанный санузел. Вот 
только балкончика не хватает. 

Ключи и цветы вручили и Елене 
Величко. Хозяйка новой кварти-
ры тут же пригласила осмотреть 
её владения. Провела в подъезд, 
оформленный в светлых тонах, на 
первом этаже - большое зеркало. 

«Со мной переезжают мама и 
сын, - делится радостью Елена. - 

Здесь мне нравится, тихо, спокой-
но. И соседи все знакомые — все 
наши, из дома №№2-8 по улице 
Станочной. Думаю, что и новоселье 
отпразднуем вместе!» 

«Сегодня очень добрый день, 
который люди так долго ждали, - 
сказал Алексей Силанов. - В этом 
году мы сделаем всё возможное, 
чтобы  142 семьи вселились в новые 
квартиры.

Конечно, нуждающихся больше. 
На реализацию программы нужно 
1,5 миллиарда рублей. Но в этом 
году на строительство направля-
ем почти 160 миллионов за счёт 
бюджетов всех уровней. По воз-
можности увеличим городское 
финансирование. В Калининграде 
ещё много аварийных домов. Их 
нужно как можно быстрее рас-
селять». 

Глава выразил благодарность 
за помощь в решении проблемы 
аварийщиков правительству обла-
сти и лично губернатору. А жиль-
цам  на Левитана, 18 пожелал 
благополучия, счастья, комфорта 
и радости. 

Получите новый ключ: 
«белый» и свой!

В 2018 году в Калининграде расселили  

шесть аварийных домов. В 2019 году 

планируется расселить ещё шесть. 

Сейчас в городе признаны аварийными 

и подлежат сносу 140 многоквартирных 

домов. В них проживают 3434 человека.

«Здесь хорошая атмосфера, 
уютный двор, уверен, что вы здесь 
заживёте с удовольствием, - обра-
тился к новосёлам и Андрей Кро-
поткин. - Возводит новые дома 
проверенный застройщик, который 
не гонится за высотностью. Пар-
ковочных мест достаточно, есть 
площадки для детей».

Его слова подтвердила Ольга 
Владимировна, которая живёт 
в доме по соседству на ул. Пар-
хоменко уже два года. Её семья 
переехала из посёлка Прегольский: 
«Нам тут хорошо. Недавно «Спар» 
открылся. Ходит маршрутка №92 и 
28-й автобус». 

В район улицы Левитана и даль-
ше будут переселять аварийщиков 
— участки под эти цели здесь уже 
зарезервированы администраци-
ей города, заверил председатель 
горсовета.

А Евгений Верхолаз, руководи-
тель группы компаний «модуль-
стройград», которая строит жилой 
комплекс, подчеркнул немало-
важный аспект: переезжающие из 
ветхого жилья получают квартиры 
под «белый ключ» - с полным 
ремонтом, а все дома на Левитана 
имеют автономное отопление и 
утеплённые фасады.

С новосельем!                           

Елена и Вячеслав снова будут соседями  
в новом доме на Левитана, 18

Вера Парфёновна Белова 
отпразднует своё 90-летие  

в новой квартире.

Каждому новосёлу — по комплекту ключей.
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НАшА ОБЛАСТь ВХОДИТ В ПяТёрКу ЛучшИХ 
ПО СОКрАщЕНИю чИСЛА ДЕТЕй,  
ОСТАВшИХСя БЕЗ ПОПЕчЕНИя рОДИТЕЛЕй. 
НО ПрОБЛЕМА ДО КОНЦА НЕ рЕшЕНА 

 

В тёплые ладони 

Артём зНАмЕНСКий

На 1 июня текущего года в 
Калининграде проживают 1430 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (это 36% 
от общего числа детей-сирот в 
регионе). 712 из них усыновлены, 
446 находятся в семьях опекунов, 
210 — в приёмных.

При этом «истинных» сирот, у ко-
торых родители умерли, всего 205. 
Остальные сироты — социальные. 
Папа и мама у них либо лишены 
прав, либо в них ограничены, либо 
отбывают наказание, либо без-
вестно отсутствуют, либо находятся 
в розыске. 

Но и в замещающих семьях 
тоже не всегда всё гладко. Бывает, 
что при достижении подросткового 
возраста приёмные родители воз-
вращают своих усыновлённых ребят 
в социальные учреждения.

«Предлогов для возврата много, 
- говорит председатель комитета по 
образованию татьяна Петухова. - 
Ссылаются на состояние здоровья 
воспитанников, изменение мате-
риального положения. Но самая 
главная причина - обострение меж-

НАШи дЕти личностных отношений, неумение и 
замещающих родителей и детей эти 
отношения выстраивать». Особенно 
трудно, когда у детей наступает так 
называемый переходный период. 
усыновители не всегда способны 
совладать с подростками, которые 
рано вступают в сексуальные от-
ношения, пьют и курят, не желают 
выполнять требования и обязан-
ности, подчиняться правилам. От-
сюда и вывод: легче вернуть, чем 
воспитывать. 

В прошлом году четыре опекуна 
в Калининграде приняли такое 
непростое решение. Ещё 6 опе-
кунов отстранили от исполнения 
обязанностей органы опеки. В 
2019-м в социальное учреждение 
возвращён пока один ребёнок - 
из-за выезда опекуна на ПМЖ за 
пределы рФ. 

Именно из-за таких возвратов и 
для профилактики «вторичного си-
ротства» Федеральный закон №351 
от 30 ноября 2011 г. обязывает всех 
желающих стать опекунами прохо-
дить так называемую школу приём-
ных родителей, где к новой жизни их 
готовят психологи, юристы, медики 
и специалисты опеки. Проходить 
эту подготовку не нужно только 
близким родственникам (бабуш-

кам, дедушкам, прямым братьям 
и сёстрам), а ещё усыновителям, в 
отношении которых усыновление не 
было отменено. 

«школы приёмного родителя 
организованы у нас на базе трёх 
организаций, - говорит Татьяна 
Петухова. - это ГБу «Надежда», 
«Центр социальной помощи семье 
и детям» и АНО «Остров детства». 
Там оценивают психологическую 
готовность будущих родителей 
принять ребёнка в семью, степень 
осознания ими реальных проблем 
и трудностей, с которыми им 
предстоит встретиться, организо-
вывают встречи с опытными при-
ёмными родителями, взявшими 
детей в разных ситуациях и в раз-
ном возрасте. Там же кандидатов 
тестируют по самым разным 
методикам». 

ребёнка не отдадут в ту семью, 
где хотят принять его из страха 
одиночества, либо спасаясь от ску-
ки, или в надежде обеспечить себя 
под старость заботой благодарных 
детей, либо с неопределённой, 
расплывчатой и негативной моти-
вацией. Ведь ожидания ребёнка от 
совместной с родителями жизни 
иные. Они связываются с ощуще-
нием праздника, совместных про-
гулок, игр и т. д. 

желающие взять ребёнка на 
воспитание могут обращаться в от-
дел опеки и попечительства Кали-
нинграда по телефонам: 92-36-20, 
92-36-19. Полезную информацию 
можно найти на сайтах klgd.ru и 
usynovite.ru.                                    

татьяна СухАНОВА

Детский стоматолог Марина 
Артюкова и рассказала и показала 
детям и их родителям техники 
правильной чистки зубов на 
моделях. Затем ребята сами с 
удовольствием опробовали свои 
новые знания. 

Врач-стоматолог Татьяна Бу-
жинская говорила о такой важной 
проблеме, как короткие уздечки 
языка, верхней и нижней губы и 
о современных безболезненных 
методах их устранения. 

Врачи также обратили внимание 
родителей на то, что в связи с соста-
вом питьевой воды в Калининград-
ской области, уровень фторидов в 
зубной пасте должен быть 500 ppm. 

Стоматологическая Ассоциация 
Калининградской области вы-
ражает благодарность компании 
GSK и лично представителю по 
Северо-Западному региону Ма-
рине шевчук, а также клинике 
«Центродент» за предоставленные 
подарочные наборы для ребят и 
ждёт детей и родителей снова на 
своих мероприятиях.                   

Юлия КОзАчЕНКО

Анна с мужем на протяжении 7 лет не 
могли завести малыша. Девушка долго про-
ходила лечение, но оно не увенчалось успе-
хом. После долгих раздумий супружеская 
пара решилась на усыновление. Сейчас они 
растят трёхлетнюю девочку.

Взрослым, которые хотят взять в семью 
приёмного ребёнка, необходима психоло-
гическая поддержка. С сентября 2013 года 
Федеральным законодательством введена 
обязательная подготовка потенциальных 
замещающих родителей, которая проводится 
в школе приёмных родителей.

у Светланы Кадыниной, менеджера 
Школы «Остров детства», мы поинтересо-
вались, как здесь обучаются замещающие 
родители.

«Мы занимаемся с ними в течение 3 
месяцев. Занятия проходят в группах от 10 
до 17 человек по субботам и воскресеньям, 
что очень удобно для работающих людей, - 
отмечает Светлана. - В программу входят 
лекции, психотерапевтические тренинги, 
индивидуальные консультации, психологи-
ческая диагностика. Причём, в нашей школе 

Свой чужой ребёнок
БОЛЕЕ 200 чЕЛОВЕК С 2014 ГОДА ПрОшЛИ шПр  
(шКОЛу ПрИёМНыХ рОДИТЕЛЕй) В АНО «ОСТрОВ ДЕТСТВА».
ИЗ НИХ 60% ВЗяЛИ ДЕТЕй В СВОю СЕМью 

лЮБЯщиЕ СЕрдЦЕм

личности, черты характера, поведение в 
стрессе и т.д.). Также результаты диагно-
стики служат основанием для написания 
психологического заключения, которое по-
сле обучения получает кандидат».

Диагностика и индивидуальная работа с 
замещающими родителями направлена на 
то, чтобы выявить их мотивацию. С какой 
целью хотят усыновить ребёнка? 

Однако и по окончании школы в выдаче 
свидетельства могут отказать. 

Причинами для отказа могут послужить:
- пропуски занятий;
- выявленные сбои в психике, вредные 

наклонности;
- отрицательный итоговый тест.
Во время учёбы приёмные родители 

узнают много нового: о возрастных особен-
ностях детей, оставшихся без попечения 
родителей, о сложностях адаптации такого 
ребёнка в семье, о возможных негативных 
отклонениях в поведении. 

«Кандидата мы готовим всесторонне и 
психологически, так как проходит серьёзная 
перестройка, и взрослый должен быть готов 
к тем изменениям, которые произойдут в его 
семье с появлением приёмного ребёнка», - го-
ворит Светлана Кадынина. - Иногда бывает, что 
приходят с желанием взять маленького ребёнка 
от 0 до 3 лет, а в процессе обучения меняются 
представления и берут 7-летних и 12-летних 
подростков да ещё брата с сестрой. Некоторые 
же, пройдя обучение, так и не решались на 
усыновление. Мы считаем, что это тоже по-
ложительный результат нашей работы. Значит, 

человек здраво оценил ситуацию и понял, что 
он не может быть приёмным родителем».

Всех, кто приходит в школу приёмных 
родителей, можно разделить на несколько 
категорий: 

- люди, не имеющие своих детей (в ос-
новном, в возрасте от 30 лет, которые хотят 
маленького ребёнка); 

- потерявшие ребёнка (это самая сложная 
категория, потому что многие ещё не пере-
жили горе);

- те, кто уже вырастил собственных детей, 
поставил на ноги, но готов отдавать свою 
любовь ещё и приёмному ребёнку (обычно 
в возрасте от 50 лет);

- опекуны, которые берут опеку над своим 
родственником, оставшимся без попечения 
родителей (это дяди, тёти, братья, сёстры). 

После завершения обучения в школе при-
ёмных родителей психологи сопровождают 
взрослых и детей в течение года.

«Сопровождению сейчас уделяется очень 
большое внимание, - говорит Светлана. - Ведь 
мало взять ребёнка, надо с ним ещё и наладить 
контакт. На помощь приходит клуб понимающих 
родителей. Это специальное объединение роди-
телей, которые встречаются раз в месяц у нас в 
центре и в течение года с психологом на груп-
повых занятиях рассматривают те или иные 
проблемы. Сначала проходят занятия вместе 
с детьми, выполняют различные упражнения 
и психологические игры, а затем дети уходят 
в мастерскую общения под руководством пси-
холога, а родители остаются здесь, в группе, и 
беседуют на свои темы».                                 

такая диагностика проводится  дважды, в 
начале обучения и по его завершении. Так 
мы отслеживаем динамику в состоянии 
кандидата (индивидуальные особенности 

Здоровье зубов
БЕСПЛАТНый урОК НА ТЕМу «ГИГИЕНА ПОЛОСТИ 
рТА рЕБёНКА» ПрОВЕЛИ НЕДАВНО ДЛя ВСЕХ 
ЖЕЛАющИХ СТОМАТОЛОГИчЕСКАя АССОЦИАЦИя 
КАЛИНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ И КЛИНИКА  
«ЦЕНТрОДЕНТ»

Светлана Кадынина, менеджер 
Школы «Остров детства».
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Юлия ЯГНЕШКО,  
фото Юлианы чЕрНЯВСКОй 

На празднование выделено более 
17 миллионов рублей. Основной 
площадкой станет территория у 
стадиона «Калининград» на острове 
«Октябрьский».

Богатая творческая программа 
уже готовится, заверила марина 
Пахалюк, начальник управления 
культуры Калининграда, представляя 
концепцию на заседании комиссии 
горсовета по местному самоуправле-
нию и социальной политике. За пиро-
техническое сопровождение отвечает 
«Центр фейерверков Хан», за оформ-
ление города - ООО «реклама-ПрО», 
а сам праздник проведёт  питерская 
компания «Телемедиа» (в мае она 
занималась юбилеем Кронштадта). 

                                              
Колоритно и незабываемо

Тема праздника — семья и 
комфортный Калининград. Об 
этом нам напомнят новый брэнд 
и логотип Дня города, баннеры и 
панно, которыми украсят улицы. 
А настроение создадут уже на под-
ходах к центру: композициями из 
флагов украсят разворотные кольца 
на площади Маршала Василевского 
и улице Донского, оформят въезды 
в микрорайоны - имени Космоде-
мьянского, чкаловск, Прибрежный 
и на Невского. Оформят, конечно, и 
площадь Победы.

На острове «Октябрьский» тоже 
будет ярко - флагштоки, ленты, арт-
объекты, динамические фигуры. 

А запечатлеть событие можно 
будет в том числе в семи новых 
фотозонах (темы - «я люблю Кали-
нинград», «рамка», «Достопримеча-
тельности Калининграда»).

День города-2019 
ГЛАВНый ПрАЗДНИК КАЛИНИНГрАДА  
ПрОйДёТ 5, 6 И 7 ИюЛя.  
НАМ ПОКАЖуТ СрАЖЕНИя ВИКИНГОВ,  
ДАДуТ ПОКОрМИТь С руК ПОПуГАйчИКОВ, 
ПрОВЕДуТ В «яНТАрНую КОМНАТу»,  
ПрАВДА, ЛЕДяНую, И ДАЖЕ уСТрОяТ  
СЕНОВАЛ В ЦЕНТрЕ ГОрОДА 

ГулЯЮт ВСЕ! детям - «бар»,  
взрослым — шоу в небе

День города отметят и на по-
лусотне площадок, где пройдут 
около 100 мероприятий. Немного 
о главных. 

5 июля городу преподнесут по-
дарки.

Во-первых, откроют 165 мест для 
дошколят (в том числе 50 - для ма-
лышей до 3-х лет) в детском садике 
№104 («российские железные доро-
ги» передали ему комплекс зданий 
и сооружений своего садика №29).

Во-вторых, в зоопарке презенту-
ют Дом тропической птицы (рекон-
струированный львятник). Мелких 
попугаев можно будет кормить с 
руки, а крупных увидеть в свободном 
полёте. Тут же посетители увидят 
трубкозубов, броненосцев и агути 
(это такая порода морских свинок).

Вечером пройдут концерты в 
ДК «чкаловский» и «Машиностро-
итель», в микрорайоне «Прибреж-
ный», а у Летнего озера выступят ар-
титы театра эстрады Дома искусств. 

6 июля с 12 часов горожан 
ждут у стадиона «Калининград» (на 
острове «Октябрьский»). 

Тут ожидаются авиашоу, полёты 
парапланов, бои викингов. Для 
детей - аттракционы, шариковый 
«бар» и цирк под открытым небом.

- ледяную «янтарную комнату» и 
ледовый каток. Там сразятся хокке-
исты и фигуристы, у зоопарка ор-
ганизуют арт-площадку «Сеновал» 
с двумя тоннами настоящего сена и 
фестиваль цветов.

А начнётся всё в 11 часов с 
шествия, в котором примут уча-
стие руководители Калининграда, 
горожане на колёсах - с детскими 
колясками, на электросамокатах 
и гироскутерах, а также все, кто 
пожелает присоединиться.

В Театральном сквере развернут 
площадки - «Калининград джазо-
вый» и «Калининград читающий». 
Зону у зоопарка отдадут детям, 
которых поздравит участник теле-
шоу «Голос. Дети». 

Ещё будут огромное граффи-
ти, караоке у памятника Земля-
кам-космонавтам, парад невест, 
турниры по метанию букетов и 
бутоньерок, а в Центральном 
парке порадуют своим искусством 
иллюзионисты и популярные 
российские артисты. Но какие — 
пока секрет. 

завершится праздник пирому-
зыкальным шоу в парке Централь-
ный - в 22 часа. 

Претендуют трое
В День города объявят имя 

нового Почётного гражданина 
Калининграда. Как сообщил зам-
председателя горсовета, пред-
седатель комиссии по местному 
самоуправлению и социальной 
политике  Андрей Шумилин, на 
звание претендуют три кандидатуры:

- Анатолий Коваленко член 
Совета директоров ОАО «Первый 
хлебозавод», упомянут в «Золотой 
книге Калининграда и Калининград-
ской области» за вклад в продоволь-
ственную безопасность региона;

- Юрий Семёнов, первый се-
кретарь Калининградского обкома 
КПСС, награждён орденами за за-
слуги перед Отечеством 4-й степени 
и перед Калининградской областью, 
Знак Почёта;

- Владислав малаховский, док-
тор физико-математических наук, 
профессор БФу им. Канта, Заслу-
женный деятель науки, основатель 
калининградской геометрической 
школы, который несколько лет 
был деканом математического фа-
культета КГу, имеет медаль Исаака 
Ньютона за выдающийся вклад в 
науку.          

аренды земельных участков на 
территории Калининграда, а также 
от найма жилых муниципальных 
помещений (более 25 тысяч ли-
цевых счетов).

Также в учреждении будут за-
ниматься учётом, хранением и 
обработкой информации, прогно-
зировать доходы бюджета, произ-
водить начисления, пени и штрафы, 
вести претензионно-исковую работу 
по взысканию задолженности в от-
ношении аренды муниципального 
имущества.

В данный момент идёт инвента-
ризация судебных дел по взысканию 

арендной платы за землю и платы за 
наём жилых помещений для пере-
дачи по реестру в Центр.

Передачу материалов по взыска-
нию задолженности по найму жилья 
планируют завершить к середине 
июля.

А передачу лицевых счетов нач-
нут с 1 августа. 

Пока же необходимо оповестить 
жителей. Делать это будут через 
управляющие компании, также раз-
местят информацию на квитанциях 
«Симплекса» и на сайте админи-
страции Калининграда. Крупных 
арендаторов уведомят лично.

«Какова динамика сокращения 
задолженности по оплате за аренду 
земли?» - поинтересовался глава 
Калининграда Алексей Силанов. 

Как отметила Анна Луконина, под-
вижки небольшие, но положительные.

«Это и будет одним из критериев 
эффективности нового учрежде-
ния», — заметил Алексей Николае-
вич. И обратился уже к руководите-
лю нового МКу Дмитрию Захарову: 
«Эти средства в полном объёме 
поступают в местный бюджет. И 
задача учреждения — пополнение 
его доходной части. Нам нужен 
результат».                                      

Брать плату станут по-новому 
ВЗИМАНИЕМ ДОХОДОВ ОТ АрЕНДы ЗЕМЛИ  
И ОТ НАйМА ЖИЛыХ МуНИЦИПАЛьНыХ ПОМЕщЕНИй 
С ИюЛя 2019 ГОДА ЗАйМёТСя НОВОЕ учрЕЖДЕНИЕ -  
«КАЛИНИНГрАДСКИй рАСчёТНО-СЕрВИСНый ЦЕНТр»

ОПЕрАтиВКА 

Алина СиНАлиЦКАЯ

«Директора МКу «Калининград-
ский расчётно-сервисный центр» 
уже назначили. Им стал Дмитрий 
Захаров, - сообщила на оперативном 
совещании у главы города во вторник 

Анна луконина, замглавы админи-
страции, председатель комитета 
муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов Калининграда. 
- Сейчас формируется штат учреж-
дения и проводятся все процедуры, 
положенные при создании». 

Основная цель создания МКу 
— администрирование дохо-
дов, которые бюджет получает от 

В 17 часов - гала-концерт, а 
после — 15-минутный фейерверк.

Будет нескучно в этот день и на 
набережной Верхнего пруда. Здесь 
состоится пробег «Балтийская 
миля», парусная регата на кубок 
космонавта Леонова, открытый 
чемпионат города по силовому 
экстриму, а также фитнес-марафон 
и соревнования в скейт-велопарке. 
Для малышей - фестиваль спек-
таклей.

и даже Янтарная комната!
7 июля всех приглашают на 

пешеходную зону проспекта Мира, 
где обещают невиданные объекты 
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Посёлки Гвардейского района: 
история и современность 

Комсомольск или Лёвенхаген
ПОСёЛОК КОМСОМОЛьСК (БыВшИй ЛёВЕНХАГЕН) НАХОДИТСя В 12-13 КМ  
ОТ КАЛИНИНГрАДСКОй ОКруЖНОй. ОН ВыТяНуТ ВДОЛь шОССЕ, И ВСЕ ЕГО  
ДОСТОПрИМЕчАТЕЛьНОСТИ ВИДНы ПряМО С ДОрОГИ. Ну, ИЛИ ПОчТИ ВСЕ. 

ЭКСКурСиЯ В НЕизВЕдАННОЕ

Галина лОГАчёВА, фото автора

Трёхметровый крест из гранитных бло-
ков — в память о жертвах Первой миро-
вой (в основном немецким пехотинцам, 
погибшим в районе Лёвенхагена) с дороги 
не виден. Надо свернуть на грунтовку, вос-
ходящую на пригорок, к кладбищу. И уже 
там, посреди могил, его можно заметить. 

Он в прекрасном состоянии, хотя уста-
новили его ещё в 1920-е годы и с тех пор 
ни одна рука ни одного строителя к нему не 
прикасалась. На одной из сторон памятника 
всё ещё просматривается надпись: «Unseren 
gefallenen Нelden zur Eher 1914-1918» (Нашим 
погибшим героям), на другой стороне выбито: 
«Unbestgt und unvergessen» (… и не забыты). 

29 августа 1914 года за железнодо-
рожную станцию Лёвенхаген, где залегала 
немецкая пехота, шли тяжёлые бои. Как 
впоследствии оказалось, - Лёвенхаген 
стал ближайшим населённым пунктом на 
пути к Кёнигсбергу, к которому вплотную 
подобралась в Первую мировую русская 
армия — до столицы Восточной Пруссии 
оставалось всего лишь километров 10-15... 
И именно отсюда начался наш откат к ли-
товской границе.

здесь прервали путь на Кёнигсберг

такой санинструктор

у шоссе на фоне местного ДК 
стоит памятник гвардии старши-
не медицинской службы Елене 
Ковальчук. Он едва виден сейчас 
из-за разросшихся кустов. К нему 
ведут с двух сторон ступеньки. 
раскрошенные, выщербленные. 
Табличка на памятнике гласит: 
«Елена Ковальчук». Всё. Больше 
никакой информации. Кто это? 
Почему здесь?

Стало обидно за эту леген-
дарную женщину. Отчаянную, 
смелую. Она ведь записалась 
добровольцем на фронт уже 23 
июня 1941-го. четыре раза была 
ранена. За мужество и отвагу 
награждалась орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды 
и несколькими медалями.

Автору этих строк вообще по-
везло: мне довелось общаться с 
подругой Ковальчук, Зоей Лукья-
ненко, тоже медицинской сестрой, 
тоже вынесшей с поля боя сотни 
наших раненых бойцов. 

«рвутся мины, снаряды, пи-
кируют немецкие самолёты, вью-
га, минус тридцать градусов (в 
1941-м зима была суровая), а 
мы, санитары, не думая о себе, 
где ползком, где бегом спешим 
на зов раненого, - вспоминала 
Зоя Гавриловна Лукьяненко о 
битве под Москвой. - Перевяжешь, 
взвалишь на плащ-палатку или 
на плечи, и несёшь в укрытие. А 
немец по нам стреляет. Иной раз 
притащишь раненого, а он мёртв. 
И заплачешь: жаль и погибшего, 
и себя, что столько сил потрачено 
зря! Бывало, некоторые просили: 
«Оставь меня, девочка, я всё 
равно умру!» И, действительно, 
умирали. Однажды я посчитала, 
сколько за день вынесла раненых, 
получилось 27 человек!

Под Москвой, прямо на поле 
боя, мы с Леной Ковальчук и по-
знакомились. Ползли к одному и 
тому же раненому. После узнали 
друг друга лучше. Подружились. 
Она отчаянная была. Случалось, 
что сама поднимала солдат в 
атаку. Бойцы её очень любили и 
слушались».

А погибла Лена Ковальчук в 
Литве 15 июля 1944 года у города 
Алитус. Зоя Гавриловна вспомина-
ла как это случилось:

«через Неман мы переправля-
лись кто как мог, под страшным 
обстрелом, неся тяжёлые потери. 
Под утро вода в реке стала ро-
зовой от крови. Если бы я сама 
этого не видела, то, может, и не 
поверила, что такое возможно. 
В какую сторону реки не посмо-
тришь - везде трупы. А в ночь на 
9 июля 1944 года сделали пере-
кидной мост в районе литовского 
города Алитус и по нему перешли 
на другую сторону наши танки. 

После переправы завязалось 
танковое сражение. Командира 
171-го стрелкового полка Гаври-
ила Александровича Емельянова 
ранило, но он всё равно не по-
кидал поле боя. Обессиленного 
от потери крови командира Елена 
Ковальчук оттащила в воронку, где 
находились раненые.

И тут немецкие танки пошли 
в атаку. Один из них прямой на-
водкой выстрелил в раненых и в 
санинструктора - и все, кто нахо-
дился в укрытии, погибли». 

Когда плацдарм отбили, 
20-летнюю Зою Лукьяненко, так 
как она хорошо знала и Лену, и 
Емельянова, отправили опозна-
вать их останки. Тело Емельянова 
она опознала сразу. А вот с Леной 
была беда. Нашла только одну 
её ногу. 

Потом всю свою оставшуюся 
жизнь Зоя Гавриловна мучилась 
мыслью: а вдруг Лена досталась 
немцам ещё живой? И они тер-
зали её?.. 

А что касается Комсомольска 
(Лёвенхагена), то Елена Ковальчук 
там никогда не была. И почему там 
памятник в её честь в таком пла-
чевном состоянии — непонятно.

«Этот обелиск Ковальчук, 
конечно же, уберут на кладби-
ще, - говорит мне жительница 
Комсомольска, представившаяся 
Тамарой. - Дело в том, что наш ДК 
передают какому-то приходу, и на 
его территории памятник вообще 
ни к чему».

Ну что ещё сказать? В Кали-
нинграде на мемориале 1200 
гвардейцам есть обелиск отваж-
ной медсестре Елене Ковальчук, 
также в нашем городе есть и 
улица, названная в её честь (с 
торца на улицу выходит магазин 
«Спутник»).

Они приближали штурм
Лёвенхаген взяли воины 3-го 

Белорусского фронта 25 января 
1945 года. Во время штурма Кё-
нигсберга из Лёвенхагена и Гутен-
фельда (ныне посёлок Луговое в 
Гурьевском районе) вели огонь 
пять батарей, поддерживая нашу 
пехоту и танки. 

Здесь, в окрестностях Ком-
сомольска, погибли более 200 
советских воинов. Они покоятся в 
братской могиле, которая хорошо 
видна с дороги. Мемориал ухожен. 
Напротив него хорошая стоянка 
для машин, от неё к могиле сделан 
нормальный переход. 

ПрОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТь НАшИХ чИТАТЕЛЕй С ИСТОрИчЕСКИМИ 
МЕСТАМИ ГВАрДЕйСКОГО рАйОНА. СЕГОДНя у НАС ПОЕЗДКИ  
В КОМСОМОЛьСК, БЕрёЗОВКу, КрАСНый БОр И БОЛьшую ПОЛяНу

На одном из обелисков -  
портрет красноармейца. 

Видимо, прикрепили 
родственники.
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Главной достопримечатель-
ностью посёлка пока остаётся 
кирха, построенная в 1314 году, 
во времена Тевтонского ордена. 

«Под ней такие мощные 
подвалы! - делится со мной 
информацией местная житель-
ница Елена. - Ходы, конечно, 
засыпаны. Кое-где ещё остались 
немецкие надгробия, датиро-
ванные 1880-ми годами». 

Подступиться к кирхе невоз-
можно: и снаружи и внутри она 
заросла бузиной, ежевикой и 
крапивой.    

дом с табличкой

ходы в никуда

      

Во время боя весной 1945 года 
в башню кирхи и шпиль угодили 
артиллерийские снаряды. После 
войны в ней находился склад. 

В 1993 году кирху передали 
рПЦ, та стала её восстанавливать 
— и бросила. На сегодня церковь 
пустует и разрушается. 

Возможно, это единственный дом в Берёзовке, где на фасаде ещё 
сохранилась дата его постройки.

Где ветвь?

Берёзовка или Гросс Оттенхаген
В ПяТИ КИЛОМЕТрАХ ОТ КОМСОМОЛьСКА НАХОДИТСя ПОСёЛОК БЕрёЗОВКА  
(у НЕМЦЕВ ГрОСС ОТТЕНХАГЕН). ЭТОМу ПОСЕЛЕНИю БОЛЕЕ ТыСячИ ЛЕТ.  
ЗДЕСь ОБНАруЖЕН МОГИЛьНИК II-V ВЕКОВ Н.Э., ГДЕ НАшЛИ рИМСКИЕ МОНЕТы, 
ЖЕНСКИЕ уКрАшЕНИя И Др. 

Красный Бор  
или Штаркенберг
ПОСёЛОК ПрИМЕрНО В 7 КИЛОМЕТрАХ  
ОТ БЕрёЗОВКИ. ЭТО СТАрИННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ,  
СНАчАЛА ПруССКОЕ, А ПОСЛЕ ЗАВОЕВАНИя  
ПруССИИ рыЦАряМИ ТЕВТОНСКОГО ОрДЕНА, -  
НЕМЕЦКОЕ. ВПЕрВыЕ уПОМИНАЕТСя  
В ДОКуМЕНТАХ 14 ВЕКА. НА СЕГОДНя В КрАСНОМ 
БОру ПрОЖИВАюТ ВСЕГО 11 чЕЛОВЕК. 

Большая Поляна или Патерсвальде
К СЛОВу, В ОрДЕНСКИЕ ВрЕМЕНА ПОСёЛОК НАЗыВАЛСя АЛЛЕНДОрФ.  
ДО ПЕрВОй МИрОВОй ЗДЕСь рАБОТАЛ КИрПИчНый ЗАВОД. 

В память о жертвах Первой мировой 
в Патерсвальде сто лет назад установили 
памятник. Он находился (и сейчас на-
ходится) рядом с восточной стеной кирхи 
и представлял собой солдатскую каску и 
лавровую ветвь. 

После реконструкции лавровая ветвь 
исчезла, а каска зрительно просто слилась 
с плитой. 

Наискосок от братской могилы виднеется красивое добротное здание. 
- у немцев здесь находилась школа, - говорит мне жительница 

Берёзовки Елена. - Сейчас частный детский дом. Иногда общаюсь с 
тамошними детьми: не забитые, вежливые, воспитанные.

Гросс Оттенхаген бойцы Крас-
ной Армии отвоевали большой 
кровью. Одна только 43-я гвар-
дейская отдельная танковая Верх-
неднепровская бригада 25 января 
1945 года потеряла здесь 26 
тяжёлых танков и самоходных 
установок. 

В братской могиле посёлка 
Берёзовка покоится прах более 
350 воинов: одни погибли, другие 
умерли от ран в полевом подвиж-
ном госпитале. 

Памятный знак перед мемо-
риалом гласит, что ремонтные 
работы на могиле проведены к 9 
мая 1987 года на средства озер-

такие они, озёрские депутаты

ковского машиностроительного 
завода по решению исполкома 
Озёрского сельского Совета на-
родных депутатов.

Школа

Кирха в Starkenberg 

Отремонтировали и бросили

Дорожку к руинам древней 
кирхи, кстати, имеющей статус 
объекта культурного наследия 
регионального значения, мне 
преградил мужчина: «Это част-
ная территория! что вам здесь 
нужно?»

Однако всё же пропустил. раз-
говорились.

По его словам, он спасает кир-
ху от окончательного разграбле-
ния, не даёт разбирать на кирпич. 

«Охранные» (так презрительно 
он называет  сотрудников службы 
госохраны объектов культурного 
наследия) приезжают сюда ред-
ко. «что-то в акте напишут — и 
уезжают. Никакой консервации. В 
прошлом году рухнула деревянная 
башня». 

Кстати, в войну кирха не по-
страдала, в советские годы в ней 
устроили склад. Окончательно 
добили её в 90-е годы. 

Руины кирхи.
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Юлия ЯГНЕШКО 

Суть электронного проезда — 
возможность безналичной оплаты. 
Оборудование для этой оплаты на 
всех маршрутах уже устанавливается 
(за это отвечает ООО «НТЦ «Из-
меритель»).

В  «больших» автобусах терми-
налы оплаты будут у кондукторов. В 
маршрутках – у водителя.

В 2020 году у «Калининград-
ГорТранса» появятся стационарные 
терминалы. Пассажиры смогут 
оплачивать проезд самостоятельно.

О том, как будет действовать 
система, рассказывает Ольга думан-
ская, директор мКу «Центр органи-
зации движения и  пассажирских 
перевозок» (далее – Центр).

Как теперь можно будет опла-
чивать проезд?

Ольга думанская: - И наличными, 
и безналичным способом – электрон-
ной транспортной картой «Волна 
Балтики» или обычной банковской 
картой. В будущем банки станут вы-
давать свои карты со специальным 
транспортным приложением.

имеет ли смысл покупать 
транспортную карту, если пас-

сажир пользуется банковской?
О.д.: - Имеет, например, с точки 

зрения разделения бюджета. Транс-
портная карта только для оплаты 
проезда, банковская – для всех про-
чих расходов. 

Как и где приобрести «Волну 
Балтики»?

О.д.: - Общегражданскую транс-
портную карту можно купить без 
предъявления документов в пунктах 
продажи таких карт. Их сеть форми-
руется. Список разместим на сайте 
Центра volna39.ru. 

Стоимость и срок её действия?
О.д.: - 100 рублей. Действует 

5 лет. 

Какие категории калининград-
цев имеют право на льготный 

электронный проездной?
О.д.: - Все льготные категории 

сохранены в полном объёме. Назову 
только несколько — школьники и 
пенсионеры, инвалиды и дети-ин-
валиды, почётные доноры, герои 
труда, страны и полные кавалеры 
орденов Славы и Трудовой Славы, 

С 1 ИюЛя В КАЛИНИНГрАДЕ НАчНёТ  
ДЕйСТВОВАТь СИСТЕМА ЭЛЕКТрОННОГО  
ПрОЕЗДА НА ОБщЕСТВЕННОМ ТрАНСПОрТЕ. 
СЕГОДНя Мы рАССКАЗыВАЕМ, КАК ПОЛучИТь 
ЭЛЕКТрОННый БИЛЕТ, КАК ИМ ПОЛьЗОВАТьСя 
И чЕМ МОЖНО ЕГО ЗАМЕНИТь 

АКтуАльНО

инвалиды боевых действий, лица, 
награждённые медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», участники 
войны и труженики тыла, бывшие 
несовершеннолетние узники концла-
герей, гетто и др., ветераны разных 
категорий, в том числе становления 
Калининградской области, много-
детные родители.

Им льготная карта выдаётся бес-
платно. При утрате восстанавливает-
ся за 100 рублей. 

Как получить такой проездной? 
О.д.: - Можно у нас в Цен-

тре на ул. Гагарина, 103-103а. чтобы 
оформить льготную транспортную 
карту необходимо подать анкету-
заявление (подаётся лично или 
законным представителем). Можно 
в киосках (см. врезку).  Приём за-
явлений уже идёт. Бланк можно ска-
чать на сайте или получить в киоске.

Помимо анкеты-заявления по-
надобятся согласие на обработку 
персональных данных, паспорт 
(либо временное удостоверение 
личности) и его копия (для лиц 
моложе 14 лет – документ закон-
ного представителя, свидетельство 
о рождении ребёнка, документ об 
опеке и их копии), документ, под-
тверждающий льготу (пенсионное 
удостоверение, справка об инвалид-
ности, удостоверение многодетного 
родителя и т.п.) и его копия, фото-
графия - цветная или чёрно-белая, 
30 х 40 мм. Если носите очки - обя-
зательно  в очках, но глаза должны 
быть отчётливо видны.

При подаче заявления в Центре 
вам отсканируют документы. Там 
можно и сфотографироваться.

Где получить карту школьнику?
О.д.: - В своём образова-

тельном заведении. Анкета-заявле-

Прокатимся по «Волне Балтики» 

ние - от законного представителя с 
согласием на обработку персональ-
ных данных, справка из учебного 
заведения (при подаче заявления 
в Центре), фотография. А также 
паспорт и его копия.

Если ребёнку нет 14 лет – до-
кумент законного представителя, 
свидетельство о рождении ребёнка 
(или документ об опеке и т.п.) и их 
копии. 

Как увидеть баланс на карте и 
как его пополнить? 

О.д.: - Контролировать баланс 
можно будет в скором времени 
через личный кабинет на нашем 
сайте. «Электронный кошелёк» карты 
можно пополнять через платёжные 
и банковские терминалы, киоски 
оплаты, личный кабинет. 

Как узнать, сколько денег 
списали за поездку?

О.д.: - При оплате будет выда-
ваться квитанция с суммой списания 
и остатком средств на карте.

можно ли банковской и обще-
гражданской транспортной 

картами оплатить проезд другого 
человека?

О.д.: - Да.                                   

МКУ «Центр организации движения  

и пассажирских перевозок» находится  

на ул. Гагарина, 103-103а.

Режим работы (без перерыва): понедельник – 

пятница с 8.00 до 20.00,  суббота с 10.00 до 17.00.

Телефоны: 33-88-68; 31-20-41; 31-20-30.

Сайт - volna39.ru.

Заявление на льготную транспортную карту 

«Волна Балтики» примут в киосках продажи 

проездных:
 ул. 9 Апреля (остановка «9 Апреля»);

 проспект Победы (остановка «ЦПКиО»);

 Ленинский проспект (у Южного вокзала)

 Ленинский проспект (у гостиницы «Калининград»);

 Фестивальная аллея (остановка «Ул. Леонова»);

 ул. Черняховского (остановка «Центральный рынок»);

 ул. Киевская, 71 (у «Киноленда»).

?

?

?

?

?

?

?

?

ВО ВТОрНИК НА СОВЕщАНИИ  
В ГОрАДМИНИСТрАЦИИ 
ОБСуДИЛИ ХОД ПОДГОТОВКИ 
ОБъЕКТОВ СОЦИАЛьНОй 
СФЕры К рАБОТЕ  
В ПрЕДСТОящИй  
ОТОПИТЕЛьНый ПЕрИОД 

Алина СиНАлиЦКАЯ
  
Как доложила Наталья Купрейчик, 

зампредседателя комитета по социальной 
политике Калининграда, в Калининграде 
на сегодня 186 учреждений социальной 
сферы. Все они, в основном, подключены 
к централизованной системе теплоснабже-
ния. И только на балансе 27 учреждений 

имеются котельные: 15  угольных, 23 – га-
зовых и 2 – на дизельном топливе — все 
в удовлетворительном состоянии. 

К новому отопительному сезону уже 
подготовлены 35 котельных. Профилак-
тический ремонт планируют произвести 
в котельных детских садов №№11, 7, 115 
и 5, а также школы №3.    

учреждения соцсферы уже заключили 
договоры на поставку топлива. Бюджет-
ные средства на его оплату выделены. В 
сентябре топливо завезут.

На подготовку учреждений к зиме 
выделено 30,2 млн рублей. часть денег 
уже освоена. Обновили кровлю в садиках 
№№104 и 113, в лицее №18, загородном 
центре «Олимп». Заменили оконные бло-
ки в школах №№ 10 и 28, в садике №109. 
Отремонтировали котельную в школе №2 
и теплопункт в д/с №119.

Сейчас идёт ремонт крыши в школе 
№11, а договоры на ремонт ещё нескольких 

крыш подписаны (школы №№9 и 11, лицей 
№18 - по ул. Леонова, 6,  начальная школа 
№53 и ДМш им. Глиэра), как и фасада в 
школе №48. К работам там уже приступают. 

На очереди подготовка документов 
на конкурсы по ремонту кровли детского 
сада №74 и теплопункта в школе №11.

В ходе конкурсов сложилась эконо-
мия — 3 млн 180 тысяч рублей. Комитет 
соцполитики попросил вложить эти сред-
ства на подготовку к новому учебному 
году. Глава города не возражал. И даже 
предложил статью расходов - оплата 
учреждениями вывоза ТКО. 

что касается перевода учреждений 
с отопления углём и дизтопливом, то в 
сентябре к центральной системе тепло-
снабжения подключат школу №46. Затем 
в плане - школа №3 и корпус детсада 
№115 на ул. Марш. Новикова.

До 2021 года на альтернативное то-
пливо должны перевести 17 объектов.    

Ограничат движение транспорта
С 28 июня по 24 августа 2019 года ограничат движение 

транспорта путём сужения проезжей части на участке 
Балтийского шоссе от ул. Б. Окружной до ул. Карташева. 

С 28 июня по 15 августа поэтапно станут ограничивать 
движение транспорта путём сужения проезжей части на 
улице Горького.

I этап – на участке от  ул. Б. Окружной до ул. Б. Окруж-
ной 3-й. 

II этап – от ул. Б. Окружной 3-й до ул. И. Сусанина.  
III этап – на участке от ул. И. Сусанина до ул. Гайдара.
ремонт ул.Горького и Балтийского шоссе проводится в 

рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 

На Балтийском шоссе приведут в порядок 700 метров 
дорожного полотна - от пересечения с ул. Карташева (плюс 
100 метров в сторону Балтийска) до заправки «Лукойла». 
Перед пешеходными переходами сделают шумовые полосы 
из холодного пластика, проведут работы по водоотведению, 
ремонту остановочного павильона, заменят 870 метров 
барьерного ограждения и 27 уличных светильников.

На ул. Горького предстоит капитально отремонтировать 5,8 
км проезжей части. Здесь приведут в порядок ливневую канали-
зацию, оборудуют 19 заездных карманов для остановок обще-
ственного транспорта, заменят 228 уличных светильников.  

Чтобы учить, а не лечить

НужНОЕ дЕлО 

?

?
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домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОБъЯВлЕНиЯ

Рекламный отдел газеты

Гражданин
214-807(

Пытки собакой

Артём зНАмЕНСКий

террорист за стенкой 
Одна бабушка с улицы Дзержин-

ского говорит, что сосед превратил 
её жизнь в ад. Его стафф через 
каждые 30-40 минут выбегает на 
балкон и лает. В принципе, не 
долго — минуты две-три, но зато 
постоянно, с утра и до вечера, до 
закрытия балконной двери. Не раз 
старушка пробовала растолковать 
соседу ситуацию. Тот, вроде, слушает 
с пониманием, но на деле ничего не 
меняется. 

Ещё случай. На прошлой неделе 
жилец многоквартирного дома по 
улице Лукашова (в чкаловске) на 
субботу-воскресенье куда-то уехал, 
а свою собаку запер на балконе. Та 

С НАСТуПЛЕНИЕМ ЛЕТА В НАшу рЕДАКЦИю 
ПОСыПАЛИСь ЖАЛОБы КАЛИНИНГрАДЦЕВ 
НА СОСЕДЕй, у КОТОрыХ НА БАЛКОНАХ  
ЛАюТ И ВОюТ СОБАКИ 

выла и лаяла с таким отчаянием, что 
к концу вторых суток выбилась из 
сил, потеряла голос и только хрипела. 

… «Нас терроризирует тупой, до-
водящий до бешенства лай, - кричит 
в раздражении нам в трубку чита-
тель, представившийся Андреем. 
(Он с Московского проспекта) - раз-
говаривать с соседом уже не хочу, 
боюсь, что сорвусь и реально дойдёт 
до драки. Полиция устранилась». 

участковый вам в помощь
что делать в подобных ситуа-

циях? 
Полицейские для начала реко-

мендуют поговорить с владельцем 
животного. Либо прикрепить на его 
дверь записку соответствующего 
содержания. Однако, как отмечают 
читатели, сосед и так всё сам знает. 
И если сразу ничего не предпринял, 

дЕлО №

то и впредь ничего делать не будет. 
Зато уровень отношений между 
вами может перейти с нейтрального 
на враждебный.

«В соответствии с Федеральным 
законом №498 от 27декабря 2018 
года  «Об ответственном обращении 
с животными…» их владельцам 
необходимо соблюдать общие тре-
бования к содержанию животных, 
а также права лиц, проживающих в 
многоквартирном доме, - говорит 
прокурор города, старший совет-
ник юстиции дмитрий Бурко. - За 
нарушение требований указанного 
закона владельцы животных несут 
административную, уголовную и 
иную ответственность.

Поэтому если хозяин собаки не 
предпринимает каких-либо мер по 
устранению возникшей проблемы, 
то первое, что следует сделать, 
– это обратиться с письменным 
заявлением к своему участковому. 
Если ничего не изменилось и со-
бака продолжает лаять – жалуйтесь 
снова. При первом обращении 
нарушитель получает устное пред-
упреждение, при повторном, в 
соответствие с ФЗ-52 от 30 марта 
1999 г., на него составляется про-
токол об административном право-
нарушении, что влечёт за собой 
штраф от 500 до 3000 рублей. Все 
копии жалоб участковому нужно 
сохранять.

Если же участковый не предпри-
нял действенных мер или отказался 
регистрировать ваше заявление, 
то нужно жаловаться на него вы-
шестоящему руководству или в 
прокуратуру».  

Шум измерят
Если у вас есть намерение до-

вести дело до суда, то желательно 
ещё обратиться с заявлением в 
управление роспотребнадзора. Его 
сотрудники обязаны провести про-
верку: выехать на место и измерить 
уровень шума, составить акт. 

должны разобраться
Если погасить конфликт так и 

не удалось, то неуправляемое по-
ведение собаки и наплевательское 
отношение к этому её хозяина даёт 
повод обратиться к мировому судье 
своего судебного участка. 

«В суд необходимо предоставить 
копии всех заявлений в соответству-
ющие органы и акт роспотребнад-
зора, - говорит прокурор города 
Дмитрий Бурко. - Они послужат 
доказательством попыток досу-
дебного урегулирования коллизии. 
Кроме того, хорошо приложить ещё 
записанный на аудио или видео 
разговор с владельцем животного, 
копии письменных заявлений или 
свидетельств других жильцов». 

что требовать?
Можно запрашивать возмещение 

ущерба за причинение вреда здоро-
вью. Например, если в результате 
лая и воя поднималось давление, 
мучила мигрень и потребовалось 
лечение. Также возмещению подле-

жат проведение экспертиз, расходы 
на юридические услуги, судебные 
издержки. 

только не трибунал!
Кстати, далеко не всегда про-

тивоборство сторон оканчивается 
бескровно. Бывает, что страдающие 
жильцы, отчаявшиеся урезонить со-
седа и найти «правду» в суде, устра-
ивают питомцу безответственного 
собаковода настоящий трибунал. 
Животных травят, пугают, стреляют 
в них из пневматики, даже пытаются 
проникнуть на балкон и совершить 
там расправу над собакой.

«Этого делать ни в коем случае 
нельзя! - предупреждает прокурор 
Бурко. - Согласно законодательству 
рФ, собака является имуществом 
владельца. А за порчу имущества 
предусмотрена ответственность. 
Наказанием за такое может стать 
штраф или даже лишение свободы. 
что же касается «штурма» балкона, 
то он будет рассматриваться как 
незаконное проникновение в чужое 
жилище».                                         
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«КБ мАСтЕр» (ул. чехова, 1а): 
ремонт любой теле- и радиоаппа-
ратуры, видеокамер, фотоаппа-
ратов, мелкой бытовой техники, 
стиральных и посудомоечных ма-
шин, холодильников, телефонов, 
промышленной автоматики, тех-
ническое освидетельствование.

* * *
Спутниковое и цифровое теле-
видение: продажа, настройка, 
установка, регистрация, ремонт.
тел.: (4012) 36-58-82, +7-981-
475-54-81(ИП Безгодов Андрей 
Арнольдович).

Круглосуточная аварийная 
служба: сантехнические ра-
боты, устранение засоров 
канализации, установка и ре-
монт котлов, газовых колонок, 
электро- и газовых плит. Пен-
сионерам скидки! телефоны: 
37-38-90, 8-967-353-63-62.

ремонт окон. 
Телефон 50-93-17.

Круглосуточная помощь: газ, 
электричество, сантехника.
Телефон 69-73-81.

лина иВАНОВА

Приют «Поможем вместе» спе-
циализируется на крупных породах 
- среднеазиатских овчарках, «кав-
казцах» и их метисах. Брошенные 
горе-хозяевами, оставшиеся без 
дома и пропитания, эти «гиганты» 
и «слоники» становятся особенно 
беззащитными на улице. Их боятся, 
а потому часто и незаслуженно 
обижают. Без человеческой заботы 
и помощи практически все эти жи-
вотные обречены на гибель.

Большие,  
но беззащитные
ПрИюТ-ПЕрЕДЕрЖКА «ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ»  
ДЛя КруПНыХ СОБАК, ОСТАВшИХСя БЕЗ ДОМА,  
ОрГАНИЗуЕТ БЛАГОТВОрИТЕЛьНую АКЦИю,  
КОТОрАя ПрОйДёТ НА ПАрКОВКЕ у БыВшЕГО ДКМ  
С 12 ДО 16 чАСОВ В ЭТу СуББОТу, 22 ИюНя 

тВОри дОБрО! Организаторы акции приглашают 
горожан, неравнодушных к судьбе 
бездомных собак, присоединиться 
к благотворительному сбору кормов 
и аксессуаров, необходимых для со-
держания братьев наших меньших:

- корм (сухой или влажный);
- корм для щенков крупных пород;
- мясные и рыбные консервы, а 

также крупы для варки каш;
- пелёнки (60х90 см);
- кастрюли и миски;
- средства для обработки от блох 

и клещей для крупных собак;
- мешки для мусора (от 120 

литров и более);

- перчатки (медицинские и х/б);
- цепи, вертлюги, крепкие кара-

бины, ошейники, поводки, большие 
намордники;

- саморезы по дереву и металлу, 
крепкие металлические засовы, 
металлические уголки, шурупы, 
гвозди (для ремонта и изготовления 
вольеров)

- моющие и хлорсодержащие 
средства для обработки вольеров.

Благотворительная акция 
«Поможем вместе» проводится 
22 июня с 12 до 16 часов на пар-
ковке у Музея изобразительных 
искусств (Ленинский проспект, 
83 (бывший ДКМ), ориентиры 
— эстакадный мост, Биржевой 
сквер).

те л е ф о н  д л я  с в я з и 
89211003034 (куратор проекта 
- татьяна Савина).                    
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Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

лЕтОПиСь мОЕй улиЦы

Юлия ЯГНЕШКО, фото автора

В Кёнигсберге этот район назы-
вался Хуфен. В 1896-м тут открыли 
зоопарк (тиргартен), и примыкаю-
щая к нему улица получила название 
Тиргартенштрассе (сегодня «Зо-
ологическая»). Она по-прежнему 
огибает западную границу зоо-
парка, следуя от проспекта Мира  
до ул. К. Маркса. В конце - обычная 
жилая застройка. А вот в начале, от 
проспекта, интересно.

Гимназия
На углу проспекта Мира и Зоо-

логической стоит здание Детской 
художественной школы. От маги-
страли оно отделено ущельем ручья.

За ним — Институт природополь-
зования, территориального развития 
и градостроительства БФу им. Канта, 
который располагается в здании 
бывшей Хуфенской гимназии.

Открылась гимназия в 1915 
году, как мужская реальная для 
отпрысков состоятельных горожан. 
Проект сделали строительные совет-
ники Клемент и Делиус, а работами 
руководил мастер Краатц. 

раньше здание венчала высо-
кая двускатная крыша с башенкой, 
куполом и шпилем. Фасады деко-
рировались в стилях неоренессанса 
и барокко.

Кабинет директора находился на 
первом этаже. (Первый директор 
- Гарри Бреттшнайдер, математик, 
преподаватель Альбертины, знаток 
языков.) На чердачном этаже были 
чертёжный зал и учительская библи-
отека с читальным залом.

Стены актового зала внизу были 
обшиты панелями из протравленной 
сосны, а сверху выкрашены. Окна 
украшали витражи с видами старого 
Кёнигсберга, замка и дома Канта. 

Не промолчал
В 1918 — 1930 годах в гим-

назии преподавал Эрнст Вихерт, 
немецкий писатель. Он отличался 
требовательным отношением к 
ученикам, желанием развить в них 
ответственность и стремление к вы-
соким целям.

А ещё тем, что осмелился выска-
зываться против политики нацистов. 
За это летом 1938-го его на два 
месяца бросили в концлагерь Бу-
хенвальд, потом отдали под надзор 
гестапо и запретили публиковаться. 

После войны писатель жил в 
швейцарии, там и умер. Самые 
известные его романы - «Люди и 
жизнь», «Простая жизнь», «Дети 
Иеронима». 

чтО зА ПиСАтЕль, ОСмЕлиВШийСЯ ВыСтуПить  
ПрОтиВ ГитлЕрА, ПОчЕму из зООПАрКА ВыСЕлЯли 
зВЕрЕй, и О ГЕрОЯх, КОтОрыЕ ВыБили фАШиСтОВ  
из ГОрОдА, читАйтЕ В НАШЕй ЭКСКурСии 

домик-вилла
А в здании художественной 

школы, похожей на виллу богача, 
раньше жил директор гимназии. На 
первом этаже находились прихожая, 
кухня, буфет, столовая, комнаты. На 
втором - три спальни, комната для 
гостей, ванная. 

Билет в награду
Зоопарк открыли 21 мая 1896 

года на месте прошедшей Восточно-
прусской промышленной ремес-
ленной выставки. Деньги на выкуп 
помещений - 400 тысяч рейхсмарок 
— помогли собрать горожане.

«Придумал» наш зоопарк, орга-
низовал всего за год и возглавил Гер-
манн Клаас - аптекарь, зубной врач 
и руководитель той самой выставки.

Первых животных привезли из 
Гамбурга, а двух амурских тигров 
- из Москвы. 

На территории имелась смо-
тровая башня, шикарный ресторан 
(сейчас там слоновник), где про-
водили балы и торжества, зал для 
концертов и певческих праздников, 
экзотический пальмовый зал с тер-
расой и оригинальный аттракцион 
— подъём воздушного шара.

Здесь выступали фольклорные 
группы разных народов вплоть до 
монголов, исполняли симфонии и во-
енные марши. Имелся теннисный корт.

Билет в зверинец сразу стал для 
немецких детей и хорошим подар-
ком на рождество и наградой за 
отличные оценки.

разбудили бомбы 
Зоопарку досталось от обеих ми-

ровых войн. В Первую сотрудников 
забрали на фронт, а в самом зверинце 
разместили военные склады. Местных 
птиц и мелких животных выпустили на 
волю, остальных усыпили... 

Во Вторую мировую бомбы на 
зоопарк посыпались уже утром 23 
июня 1941-го. На Тиргартенштрассе 
и прилегающих улицах пострадали 
более 30 зданий, имелись жертвы. 
Но это был ещё малый урон.

А вот в апреле 1945-го здесь 
проходила оборона «неприступного 
бастиона немецкого духа», как на-
зывал Кёнигсберг Гитлер.

Некоторых животных развезли 
по усадьбам, на территории зве-
ринца расставили зенитки, орудия, 
пулемёты и миномёты.

«идём доколачивать»
Около 16 часов 8 апреля 1945 

года к зоопарку подошли наши под-
разделения. Им предстояло форси-
ровать ручей, навести переправу для 
остальных и выбить немцев.

Неподалёку от входа (сразу за 
мостом через ручей) установлен 
памятный знак в честь подвига 
взвода лейтенанта Лапшина. Его 
бойцы обошли немцев с фланга по 
Тиргартенштрассе, атаковали и во 
многом решили исход боя. 

Лапшина представили к званию 
Героя. В своём последнем письме 
домой от 11 апреля 1945-го он пи-
сал: «Сообщаю, что я жив и здоров. 
Кёнигсберг взяли. Идём дальше до-
колачивать группировку...». 

А 15 апреля он погиб в бою. По-
хоронили его в посёлке Взморье.

Звание Героя получил посмертно. 

Штурм «бастионов»
Ещё одна табличка установлена 

на здании администрации зоопарка. 

Посвящена она подвигу артилле-
ристов, Героям Советского Союза 
старшине черёмухину и младшему 
сержанту Хильчуку. 

8 апреля 1945-го, ведя бой в 
зоопарке, Александр черёмухин со 
своим расчётом выкатил орудие на 
прямую наводку и, спасая жизнь 
наших пехотинцев, с расстояния  
70 м расстрелял 6 пулемётных точек 
врага. Но огонь продолжился из 
подвала здания. Тогда он добрался 
под обстрелом к зданию и забро-
сал гранатами пулемёт, а потом 
ворвался с солдатами в подвал и 
уничтожил ещё два пулемётных рас-
чёта. В последние часы боя получил 
тяжёлое ранение. 

Его заменил наводчик орудия Ва-
силий Хильчук. Он уничтожил четыре 
пулемётные точки противника, взор-
вал склад с боеприпасами и подавил 
огонь одной миномётной батареи. 

Бегемот,  
«обронивший» себя 

Бегемота, раненного семью 
пулями, обнаружили советские 
солдаты в ручье перед входом  
в зоопарк, где он укрылся, сбежав че-
рез взорванную стену своего вольера.

И тогда по городу срочно раз-
весили тридцать объявлений: «Ах-
тунг! Ахтунг! В зоопарке умирает 
бегемот. Если вы знаете, что надо 
делать, чтобы его спасти, просим 
срочно прийти в комендатуру».

утром в комендатуру явился 
старичок фельдшер, житель Кё-
нигсберга. Он осмотрел Ганса  и 
прописал ему диету: ведро молока 
и литр спирта два раза в день. И так 
три дня подряд. 

Потом к Гансу приставили на-
стоящего военного фельдшера, 
Владимира Петровича Полонского. 
Он особенно переживал, когда Ганс 
терял аппетит. Например, он писал: 
«я поспешил дать бегемоту водки. 
Дал 4 литра. После чего бегемот 
стал сильно просить кушать. я спер-
ва ему поставил клизму (четыре ве-
дра дистиллированной воды). После 
чего стал кормить его. Бегемот по-
пытался выходить из вольера, но так 
как был пьян — он обронил себя».

Позже Полонский с радостью со-
общал: «удалось спасти бегемота!».

Зоопарк вновь открылся в июне 
1947 года. В 1954 году здесь роди-
лись три львёнка и 11 енотов, а в мае 
1970-го - первый бегемотик. 

Сегодня в зоопарке содержится 
2500 животных, птиц, рептилий и 
рыб.                                                

22 июня в 17.00 - музыкальный вечер 
«у фонтана» с дуэтом «VIAGGIO». 
Алексей Згама (аккордеон) и Мак-
сим Клынин (ударные) исполнят 
произведения Астора Пьяццоллы, 
ришара Гальяно, Фрэнка Марокко, 
Арта Ван Дамма, а также русских 
композиторов. Вход по обычным 
входным билетам (6+). 
23 июня в 11.00 - экскурсия для де-
тей «зоопарк в чемодане» из цикла 
«Другой зоопарк», в которой участ-
ники  смогут подержать в руках 
зубы слона или рога благородного 
оленя, погладить почти невесомый 
мех белька, пересчитать шейные 
позвонки жирафа и ещё много 
чего интересного (6+). Стоимость 
участия 100 руб./чел. + входной 
билет: взрослый – 300 руб., льгот-
ный – 100 руб., детский – 100 руб., 
дети до 3-х лет – бесплатно. 
часы работы: с 9.00 до 20.00 
(кассы закрываются в 19.00). 
Электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru.
Подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26.

музей  
«фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции:
музей истории города - от ос-
нования до настоящего времени 
(0+).
«рыцарский зал» - об истории 
Тевтонского ордена (0+). 
«Город-крепость, город-сад» 
- о возникновении и развитии 
города (0+).
«между прошлым и будущим» 
- персональная выставка фото-
графа Станислава Покровского 
(ежедневно, кроме пт. - с 11.30 
до 16.30) (0+).
«Герои россии, какими их не 
видел никто» - уникальный фото-
проект благотворительного фон-
да «Память поколений» (12+).
«Галерея героев» - выставка, 
посвящённая 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне (0+).
мероприятия для детей по заяв-
кам:  мастер-классы, спектакли 
музейного театра кукол, интерак-
тивные занятия, экскурсии (6+).
Подробности по телефону  
63-15-50.
Адрес: ул. дзержинского, 30 
(пересечение с пр.  Калинина).

Зоологическая  
или Tiergartenstrasse 

Корпус БФУ им.Канта - бывшая Хуфенская гимназия.

Памятник Германну Клаасу.


